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Защита прав студентов и 
участие в решении их 

социально-бытовых проблем.

Главная цель Альянса 

студентов Казахстана:

📌 Что за организация «АСК» ❓📚

Альянс студентов Казахстана-

Республиканская студенческая 

организация, защищающая права 

и интересы студентов.



📌 "Альянс студентов Казахстана" работает 

по следующим направлениям:

Защита социальных прав и интересов студентов;

Содействие эффективному использованию досуга 

студенческой молодежи;

Развитие патриотизма студентов;

Вовлечение студенческой молодежи в реализацию 

молодежных программ;

Внести свой вклад в улучшение работы учебно-

воспитательного и научно-исследовательского 

процесса.



📚Основные проекты Альянса 
студентов Казахстана:

• Республиканский летний студенческий лагерь

• Республиканский конкурс «Студент года» 

• Операция «Чистая сессия»

• Республиканский конкурс «Как поживаешь? студент» 

• Мероприятие “не обманывайся табачным дымом”

• Республиканский конкурс “Чем ты питаешься? 
Студент”

• «Скидки на общественный транспорт для студентов 
Республики Казахстан»

• Интервью «Кел сырласайық..»  

• Конкурс «Құқығым бар!»



*
🌟Новый проект🌟

🆕Проект ”Кел сырласайық” 

📌Главная цель этого 

проеекта:🏢Познакомиться 

поближе и познакомить вас с 

активистами ЮКМА через 

интервью.📌Первый гость 

проекта, декан факультета 

общей медицины-Исмайил

Адильхан Нартайахунович



*

Наше очередное мероприятие зависит именно от этого права, то есть 

от того, насколько студенты знают свои права.

Игра состоит из трёх этапов

1) мозговой штурм.

2) студенты говорят

3) ситуация.

В этом конкурсе среди факультетов победу одержал «медицинский 

факультет".



*

С началом традиционной системы обучения некоторые

студенты ЮКМА были обеспечены общежитиями.И мы узнали

о положении этих студентов.

Что касается общего общежития, то можно дать оценку

10/10.Потому что для студентов созданы все условия.Там и

чистота, и порядок.Согласно санитарным правилам.Также

работает библиотека.



*

В ежегодном футбольном турнире, организованном спортивным

клубом "Барыс", футбольная команда "Альянс" заняла третье место.

Наши ребята не вышли с традиционного футбольного матча

неподобающим образом. Для нас нет ни непроходимого перевала, ни

неприступной крепости!



Современный Альянс

"Альянс" - одна из 
самых активных 
организаций в 
Академии. Государству 
нужны молодые, 
патриотически и 
интеллектуально 
развитые люди.
Поэтому наши идеи 
,дела и стремления 
находят поддержку и 
получают 
положительный 
результат. В составе 
организации 40 
активных студентов. 
вместе мы сила



Если ты молодой и креативный, 

Если ты честен и 

энергичен…Если хочешь внести 

свой вклад в развитие страны ...                 

АЛЬЯНС ЖДЕТ ТЕБЯ


